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В рамках II Международного форума по градостроительству и архитектуре 
«Архитектурный диалог» пройдет конкурс студенческих работ «Санкт-
Петербург – территория Re:новаций». Учащиеся и выпуск¬ники специализи-
рованных ВУЗов смогут представить свое видение проектов реновации 
Санкт-Петербурга.

ИДЕЯ КОНКУРСА

Конкурс ставит целью поиск новых идей развития городской среды, стиму-
лирование творческого потенциала участников и презентацию их достиже-
ний широким слоям общественности, а также содействие профессионально-
му развитию молодых российских архитекторов и дизайнеров. Это 
уникальная возможность показать себя широкой публике, заручиться ее 
признанием и приобрести прекрасный опыт.

Основная цель конкурса – генерация идей 
Задача – направить знания, опыт и изобретательность студенческой 
общественности на создание новых идей решения пространства. 

Тема этого года – реновация исторических производственных зданий и их 
адаптация в городской среде.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ В РАМКАХ 

II МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 

И АРХИТЕКТУРЕ «АРХИТЕКТУРНЫЙ ДИАЛОГ»

Официальный 
партнер конкурса
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КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ТРИ ЭТАПА

Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап – представление проектов. Прием работ проводится с 15 июля 
2008 года по 20 августа 2008 года.

Второй этап – отбор номинантов. Выбор номинантов конкурса путем оценки 
работ экспертным советом: с 20 августа 2008 года по 25 августа 2008.

Третий этап – определение победителей конкурса. С 25 по 5 сентября 2008 г. 
экспертный совет выбирает победителей по номинациям путем закрытого 
голосования. Объявление и торжественная церемония награждения победите-
лей в рамках выставки ADIALOG 12 сентября 2008 года.

НОМИНАЦИИ

• Лучшее архитектурное решение 
• Лучшая идея адаптации

ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ

С целью всесторонней оценки представленных на конкурс проектов, полноты 
подачи, профессионального уровня и соответствия требованиям программы, 
предварительная оценка работ будет произ¬водиться приглашенным эксперт-
ным советом, исходя из следующих критериев:
• уникальность, оригинальность и новизна предлагаемого решения; 
• функциональность проекта.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ  

• Журнал «Мир&Dom.Санкт-Петербург», официальный партнер конкурса;
• Enzo Fornaro, International Restore and Reconstruction Association (Международ-
ная Ассоциация реконструкции и реставрации, Милан, Италия);
• Владимир Санжаров, Председатель правления Санкт-Петербургского союза 
дизайнеров, вице-президент Союза дизайнеров России, заслуженный художник 
России, декан факультета Дизайна Санкт-Петербургского государственного 
университета технологии и дизайна;
• Валерий Нефедов, профессор, директор Архитектурного института Санкт-
Петербургского государственного архитектурно-строительного университета;
• Британская высшая школа дизайна.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

К участию в конкурсе допускаются:
• студенты архитектурно-строительных и художественно-промышленных Вузов 
(специальностей «архитектура», «строительство», «дизайн») индивидуально или 
в составе временного творческого коллектива;
• выпускники архитектурно-строительных и художественно-промышленных 
Вузов (специальностей «архитектура», «строительство», «дизайн») 2007 и 2008 
годов.

Каждый конкурсант имеет право представить к рассмотрению одну или не-
сколько работ. Работы конкурсантов участвуют в специальной выставке и 
последующей рекламной кампании. Участие в конкурсе и выставке – бесплат-
ное.

УЧАСТИЕ

Для участия в конкурсе необходимо: 
• выслать информацию об авторе (авторской группе), описание проекта и 
превью (не более 4 изображений) на адрес электронной почты info@adialog.org;
• разместить изображения своего проекта на FTP-сервере конкурса (каждому 
участнику дается прямая ссылка и пароль). Названия превью и работ должны 
совпадать. 

Данные об авторе-участнике конкурса должны содержать: 
1. Имя, фамилию, 
2. ВУЗ, курс или год выпуска, 
3. Профессиональную специализацию, место работы, 
4. Принадлежность к творческому союзу, почтовый адрес с индексом, контакт-
ный телефон, адрес электронной почты. 
Все данные обязательно указать полностью.

Требования к превью
Проекты представляются участниками в виде графических изображений в 
растровых (jpg.) с разрешением 72 dpi (800px по большей стороне) или вектор-
ных (cdr., ai.) электронных форматах.

Требования к работам, выкладываемым  на FTP-сервер
Проекты представляются участниками в виде графических изображений в 
растровых (jpg.) с разрешением 300 dpi (1600x1600 px) 
или векторных (cdr., ai.) электронных форматах.

Предоставление аксонометрических изображений
или трехмерных моделей (скрин-шотов) приветствуется. 
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ПРИЗЫ ПО НОМИНАЦИЯМ

Работы номинантов конкурса (10 отобранных работ, номинируемых к 
финальному этапу оценки конкурса) будут выставлены в студенческой 
секции в рамках II Между¬народного форума градостроительства и 
архитектуры ADIALOG 08.

Лауреаты конкурса получат возможность посетить все мероприятия 
деловой программы II Международного Форума по градостроительству и 
архитектуре ADIALOG ‘08, а также конкурсантам будут вручены пакеты 
участника деловой программы. 

Работы победителей в номинациях буду опубликованы в ежегодном 
издании АРТИНДЕКС «Архитекторы, дизайнеры 4».

От официального партнера конкурса студенческих работ журнала 
«Мир&Dom.Санкт-Петербург» победители получат публикацию своих 
работ на страницах журнала (объемом не менее 1/1 полосы), а также 
подписку на журнал.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Виктория Ускова
Координатор конкурса студенческих работ
Санкт-Петербург,
Мытнинская ул., 7
Тел.: +7 (812) 320 10 70
www.adialog.org
Viktoria.Uskova@adialog.org


